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Апостол Иоанн

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ
Благословення учням та вчителям:
в Сумській єпархії відправляються молебні
на початок навчального року

Як повідомили отці благочинні, у церковних округах Сумської єпархії звершено молебні на початок нового навчального року. З
благословення митрополита Сумського і Охтирського Євлогія настоятелі храмів Сумської єпархії за багаторічною традицією звершили молебні для учнів та вчителів. Слово
духовної настанови та молитва у багатьох навчальних закладах Сумщини є традиційним
початком навчальної роботи.

Благочинный принял участие
в открытии Инклюзивно-ресурсного
центра г. Белополье

29 августа 2018 года по просьбе директора Инны Сергеевны Моргун благочинный Белопольского церковного округа протоиерей
Александр Кривохижа с благословения Высокопреосвященнейшего митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия принял участие в
открытии Инклюзивно-ресурсного центра
для детей с особыми потребностями, который одним из первых был открыт в областном центре. Отец Александр в приветственном слове поздравил всех с открытием центра и преподал коллективу, а также воспитанникам Божье благословение на труды.

Архіпастир очолив чин поховання
Плащаниці Пресвятої Богородиці

Окончание. Начало - на с. 1
Неужели Иисус любил из
всех только одного ученика?
Конечно же, нет. Видимо,
здесь идёт речь о каких-то
особенно тёплых и доверительных отношениях, ещё более близких и глубоких, чем с
остальными. В христианстве
нет унылой уравниловки, когда всем даётся одна и та же
порция, "по минимуму" - напротив, каждый может получить по максимуму, сколько
вместит. И если Иоанну было
дано больше, чем прочим,
значит, он готов был это вместить.
Есть ещё один очень
необычный эпизод между
Воскресением и Вознесением Иисуса. Явившись ученикам, Иисус предсказал Петру
его будущую мученическую
смерть. Но Петру всегда хотелось узнать как можно
больше, и он спросил Учителя
об Иоанне. Ответ звучал так:
"Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до
того? Ты иди за Мною". Прямой смысл ответа ясен: незачем узнавать чужую судьбу,
надо заботиться о своей. И
если бы даже Иоанну было
суждено бессмертие на земле - разве это главное для Петра? У каждого своя жизнь.
Но другие ученики поняли
это так: Иоанн, в отличие от
них всех, не успеет умереть
прежде Второго Пришествия
Иисуса и встретит Его живым
на земле. По церковному
преданию, Иоанн был единственным среди апостолов,
кто умер своей смертью,
причём в старости - осталь-

устными рассказами. Свой
текст он записал ближе к завершению своей земной
жизни, в конце I века - вероятно, это последняя по времени написания книга Нового Завета. Три других Евангелия (их часто называют "синоптическими") к этому времени были уже давно написаны и хорошо известны… но
Иоанн решил дополнить их.
Он, конечно, тоже сообщает
обо всех основных событиях
из жизни Иисуса, но у него
очень много своего собственного материала.
Прежде всего, это речи и
молитвы Иисуса. Самая
длинная из них - прощальная
беседа и молитва после Тайной Вечери (главы 14-17-я),
где сказано всё самое главное об отношении Господа с
Его учениками и о том, как им
жить в этом враждебном мире. Многие детали служения
Иисуса мы знаем лишь по
этому Евангелию. В нём - и
только в нём - рассказывается о первом из сотворённых
Им чудес - превращении воды в вино на свадьбе в Кане
Галилейской. И только в этой
книге мы читаем о том, как
Иисус омыл ноги Своим ученикам перед Тайной вечерей.
Самое высокое богословие
сочетается у Иоанна с такими
частными подробностями,
которые подчёркивают смирение Иисуса, Его готовность
служить людям даже в самом
простом, обыденном смысле, заботясь о мелочах, которые обычно доверяли слугам. Но нет никаких мелочей
для совершенной Любви, явленной в Единородном Сыне.

И только в этом Евангелии
мы находим историю о женщине, уличённой в преступлении, за которое по закону
полагалась смертная казнь.
Иисус предложил побить её
камнями - но пусть первый
камень бросит тот, кто считает себя безгрешным. И толпа, дышавшая негодованием, постепенно разошлась…
Не оправдывая её поступка,
не вынося никакого приговора, Иисус подал пример милосердия и снисхождения к
грешному человеку - и отпустил её со словами: "Иди и
впредь не греши".
Но лучше всего известен,
конечно, пролог к этому
Евангелию, который читается
в православных храмах на
Пасху: "В начале было Слово…" Этот пролог выражает
изначальную веру Церкви в
то, что Иисус был не просто
ещё одним пророком, проповедником и чудотворцем (таким Его видят, к примеру, мусульмане), но воплощённым
Словом Божиим и Богом, Который пожелал стать человеком ради спасения людей.
Евангелие от Иоанна с самых
первых своих строк - это история именно такого предельного умаления и смирения Бога.
Символом Евангелиста
Иоанна служит орёл - птица
высокого полёта с очень острым зрением. Разглядеть
житейские мелочи можно и
вблизи, но только с высоты,
при орлином зрении, становятся видны не только каждая
из них по отдельности, но и
общая панорама, и подлинный масштаб вещей.

Заява Священного Синоду РПЦ у зв'язку
з антиканонічними діями Константинопольського
Патріархату в Україні
ІДПОВІДНУ заяву
Священний Синод
Руської
Православної
Церкви
прийняв 14 вересня 2018
року під час свого позачергового
засідання,
повідомляє
Інформаційно-просвітницький
відділ УПЦ із посиланням
на cайт patriarchia.ru.
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Під час вечірнього богослужіння 30 серпня
2018 року в Спасо-Преображенському кафедральному соборі м. Суми митрополит
Сумський і Охтирський Євлогій очолив чин
поховання святої Плащаниці Пресвятої Богородиці. Сумському Архіпастиру співслужили
клірики кафедрального міста.
За традицією, відбулася хресна хода із
плащаницею довкола собору. Архіпастир також звершив особливий Чин про Панагію та
благословив хліб, який було приготовано для
цієї події. Благословенний богородичний хліб
отримали численні богомольці, що взяли
участь у богослужінні.

ные апостолы, кроме Иуды
Искариота, погибли как мученики. Так что некое особое
значение в этих словах всё
же было…
Любимый ученик Иоанн
стал апостолом любви, как
его часто называют. Три послания Иоанна постоянно
возвращаются к этой теме,
именно там мы встречаем,
может быть, самые удивительные слова о любви во
всей Библии: "Кто не любит,
тот не познал Бога, потому
что Бог есть любовь" (1 Ин. 4,
8); "В любви нет страха, но
совершенная любовь изгоняет страх… Боящийся несовершен в любви… не любящий брата своего, которого
видит, как может любить Бога, Которого не видит?" (1 Ин.
4). Весь смысл христианской
жизни состоит для Иоанна в
деятельной любви к Богу и
ближним, это и есть главная
заповедь Нового Завета, а
все правила, обычаи и обряды - только её детализация.
Источник этой любви назван в его Евангелии: Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь
вечную (Ин. 3, 16). Эту фразу
иногда называют "малым
Евангелием", потому что в
ней в нескольких словах изложен главный смысл воплощения, служения, жертвенной смерти и Воскресения
Христа.
Но зачем Иоанн написал
своё Евангелие? По преданию, он достаточно долго
проповедовал в разных городах Малой Азии, обходясь

Священний Синод Руської
Православної Церкви з глибоким жалем і скорботою
сприйняв заяву Священного
Синоду Константинопольської Православної Церкви про
призначення своїх "екзархів"
у Київ. Це рішення прийнято
без погодження з Предстоятелем Руської Православної
Церкви і Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї
України Онуфрієм - єдиним

канонічним главою Православної Церкви в Україні. Воно є грубим порушенням
церковного права, вторгненням однієї Помісної Церкви
на територію іншої. Більш того, Константинопольський
Патріархат позиціонує призначення "екзархів" як етап у
реалізації плану надання "автокефалії" Україні, який,
згідно з його заявами, незворотній і буде доведений до
кінця.
Прагнучи обґрунтувати
претензії
Константинопольського Престолу на
відновлення юрисдикції над
Київською
Митрополією,
представники Фанару заявляють про те, що Київська
Митрополія ніби ніколи і не
передавалася в юрисдикцію
Московського Патріархату.
Подібні твердження не

відповідають дійсності та
повністю суперечать історичним фактам.
Перша кафедра Руської
Православної
Церкви,
Київська Митрополія, протягом століть складала з нею
єдине ціле, незважаючи на
політичні та історичні негаразди, що часом розривали
єдність Руської Церкви. Константинопольський Патріархат, до юрисдикції якого спочатку входила Руська Православна Церква, до середини
XV століття послідовно
відстоював її єдність, що згодом знайшло відображення в
титулатурі Київських Митрополитів - "всієї Русі". І навіть
після фактичного перенесення первосвятительської кафедри з Києва до Володимира, а потім до Москви, митрополити всієї Русі продовжува-

ли іменуватися Київськими.
Тимчасовий поділ єдиної
митрополії всієї Русі на дві частини пов'язано з сумними
наслідками Ферраро-Флорентійського Собору і початком унії з Римом, яку Константинопольська Церква
спочатку прийняла, а Руська
Церква відразу ж відкинула. У
1448 році Собор єпископів
Руської Церкви без благословення Константинопольського Патріарха, який на той момент перебував в унії, поставив митрополитом святителя
Іону. З цього часу Руська Православна Церква веде своє
автокефальне буття. Однак
десять років потому, у 1458
році, колишній Константинопольський Патріарх Григорій
Мамма, котрий знаходився в
унії і перебував у Римі, висвятив для Києва самостійного

